
в том числе 96 участников програм-
мы «Серпін – 2050» – это молодежь 
из города Шымкента, Алматинской, 
Кызылординской, Туркестанской, 
Жамбылской областей нашей стра-
ны.        

В их числе ведущие товаропроиз-
водители области – ТОО «Победа», 
«Галицкое», «Пахарь», КХ «БИК», 
«Данекер» и многие другие. Они 
оказывают самую разную поддерж-
ку – взяли на себя питание приезжих 
студентов, участвуют в организа-
ции учебного процесса, стабильно 
предоставляют места для практики, 
во время которой студенты получают 
от 60 до 200 тыс. тенге. Самое глав-
ное – это реальный сектор экономи-

В последнем рейтинге нацио-
нального холдинга «Кәсіпқор» 

по оценке деятельности колледжей 
Казахстана       

Считаем, что это высокий уровень, 
и опускать планку мы не намерены.

Право называться инновационным 
нужно было доказывать не словом, 
а делом. И это целый блок дел. 
В первую очередь – выход на между-
народный уровень. В прошлом году 
была возобновлена программа ака-
демической мобильности, в рамках 
которой партнером нашего коллед-
жа выступает всемирно признанная 
Немецкая академия сельского хо-
зяйства DEULA-Nienburg. Это своего 
рода внутренняя мини-версия сти-

КУРС НА ИННОВАЦИИ: 
ОТ СЕЛЬСКОГО КОЛЛЕДЖА ДО ЦЕНТРА 

КОМПЕТЕНЦИЙ

С недавних пор одно из 
старейших учебных заведе-
ний сферы ТиПО Павлодар-
ской области носит новое 
имя – Высший инноваци-
онный аграрный колледж 
«Ertis». Чтобы получить этот 
статус, коллектив проделал 
большой объем работы, 
опираясь на многолетний 
опыт и получив безогово-
рочную поддержку со сто-
роны руководства управ-
ления образования и всей 
области.

наше учебное заведение ста-
ло лучшим аграрным коллед-
жем страны, расположенным 
в сельской местности. 

Уже много лет «конек» наше-
го колледжа – сотрудничество 
с действующими сельхоз-
предприятиями региона. 

пендии «Болашак» – наши студенты 
поедут в Германию, чтобы пройти 
там длительную оплачиваемую про-
изводственную практику, а препо-
даватели – на стажировку. По итогам 
этого обучения казахстанцы получат 
сертификаты, которые откроют им 
доступ к работе на ведущих сель-
хозпредприятиях Европы, Амери-
ки, Азии, поскольку наш партнер 
DEULA-Nienburg – это организация, 
признанная во всем мире. Несложно 
представить, насколько востребо-
ванными будут такие специалисты у 
себя на Родине.

Еще одно значимое дело – это 
расширение дуального обучения 
с пропорцией 80% практики и 20% 
теории, получение лицензий на 
современные специальности – ме-
хатроника в сельском хозяйстве, 
ландшафтный дизайн и не только. 
Сегодня в колледже обучаются более 
770 студентов по 9 специальностям, 

37www.bilim.expertСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №1 (118) 2020

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ



ки, и у наших учащихся есть возмож-
ность изучить работу современных 
агропредприятий, погрузиться в 
профессию, проявить себя и еще во 
время учебы найти место будущей 
работы. Благодаря партнерству с 
более чем 100 сельхозкомпаниями 
уровень трудоустройства наших 
выпускников стабильно превышает 
85%.

Сельскому хозяйству сейчас уде-
ляется большое внимание, а потому 
подготовка кадров для агросектора 
должна идти в ногу со временем. 
Чтобы открыть доступ к современ-
ным образовательным технологиям 
и актуальной материально-техниче-
ской базе максимально большему 
количеству студентов, было решено 
интегрировать с нашим колледжем 
три сельских учебных заведения 
отдаленных районов. К слову, такой 
путь развития поддержало и между-
народное экспертное сообщество: 
именно так колледж становится 
центром компетенций, распростра-
няющим современные технологии и 
методики обучения по всей террито-
рии Прииртышья. Чтобы продолжить 
эту работу, необходимо сертифици-
ровать ВИАК Ertis на международ-
ном уровне, что позволит обучать 
не только студентов и сотрудников 
агропредприятий, но и обеспечит 
трансфер научных технологий в про-
изводство.      

Такая материально-техническая база 
позволяет получать студентам более 
качественное образование, а также 

усиливает наше сотрудничество с ре-
альным сектором экономики.

Все вышеперечисленное помогло 
колледжу за короткий срок перейти 
из разряда обычных учебных заведе-
ний советского типа в число лидеров 
всей системы ТиПО Казахстана.       

Для этого на базе нашего коллед-
жа был открыт бизнес-инкубатор, 
где регулярно проходят семинары с 
действующими предпринимателями 

агросектора. Кроме того, здесь сту-
денты воплощают в жизнь собствен-
ные проекты: создают мини-тепли-
цы, выращивают сахарную свеклу, 
а также реализуют другие не менее 
интересные бизнес-идеи.

Безусловно, все эти достижения 
помогают нам проходить проверку 
на прочность и оперативно реаги-
ровать на вызовы времени. «Любые 
трудности побуждают человека 
находить выход из тупика, менять 
свое мышление, совершенствовать 
методы своей работы» – эта цитата 
из статьи Елбасы «Когда мы еди-
ны – мы непобедимы» прекрасно 
отражает работу нашего колледжа в 
последнее время.

Надо уметь жить в предлагаемых 
обстоятельствах и при этом находить 

При финансовой поддержке 
областного акимата в конце 
прошлого года в коллед-
же был открыт уникальный 
ветеринарный комплекс, 
состоящий из четырех моду-
лей: учебного класса, лицен-
зированной лаборатории 
по ветеринарно-санитарной 
экспертизе, операционного 
блока и блока по содержанию 
животных в послеопераци-
онный период. Комплекса 
такого уровня нет ни в одном 
учебном заведении СНГ, и 
даже эксперты из Европы 
оценили уникальность наше-
го оснащения. 

Сегодня выпускники Высшего 
инновационного аграрного 
колледжа «Ертіс» могут от-
крыть свое дело, поскольку 
помимо специализированных 
знаний владеют основами 
ведения бизнеса. 
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АННОТАЦИЯ

Қысқа мерзім ішінде Павло-
дар облысының «Ertis» Жоғары 
инновациялық аграрлық колледжі 
Қазақстанның техникалық 
және кәсіптік білім беру жүйесі 
көшбасшыларының қатарына 
енді. Колледж басшысы Серик 
Джартыбаевтың мақаласында 
бұған қалай қол жеткізілгендігі 
туралы айтылған.

возможности для развития. Ведь 
не зря народ говорит – нет худа без 
добра.       

Во-первых, мы в очень сжатые сро-
ки внедрили современные программы 
дистанционного обучения, стали по 
максимуму использовать электрон-
ные образовательные ресурсы – оте-
чественные и зарубежные. И это 
действительно вывело нас на новый 
уровень технологического развития – 
работа через современные системы 
связи, в специальных программах на-
лажена. Для Казахстана, с его огром-
ными территориями, важно, чтобы 
такая форма использовалась систем-
но, и теперь у всех нас есть этот опыт.

Когда ситуация стабилизируется и 
мы вернемся к более традиционному 
формату обучения, наверняка многое 
из удаленного формата и онлайн-
общения учителей и учеников оста-
нется положительной базой для всей 
системы образования страны.

Во-вторых, эти временные трудно-
сти очень сплотили наш коллектив. 
Молодое поколение преподавателей 
колледжа помогает своим старшим 
коллегам в деталях осваивать совре-
менные электронные формы работы, 
а вот опытные педагоги берут на 

себя все самое сложное в изменении 
методик преподавания. Безусловно, 
дистанционный формат предполагает 
совершенно иную подачу материала, 
систему контроля и обратной связи, и 
преподаватели со стажем подсказы-
вают молодым специалистам, на чем 
делать акцент в этом плане.

В-третьих, сейчас при поддержке 
руководства Павлодарской области в 
рамках специальной Дорожной карты 
нам выделяют средства для капиталь-
ного ремонта общежития, столовой, 
а также лабораторного корпуса, 
который был «заморожен» с начала 
90-х годов. Кроме того, нас включи-
ли в республиканский проект «Жас 

маман» – колледжу выделят 335 млн 
тенге на укрепление материально-
технической базы. Все это вкупе по-
зволит нам выйти на международный 
уровень по оснащенности.       

– говорит Елбасы. С этим сложно 
не согласиться, и потому коллектив 
колледжа прилагает все усилия, что-
бы с достоинством преодолеть этот 
период и двигаться вперед, к новым 
успехам.

Серик ДЖАРТЫБАЕВ, 
руководитель Высшего 

инновационного
аграрного колледжа «Ertis»

И коллектив Высшего инно-
вационного агарного коллед-
жа «Ertis» постарался взять 
максимум от дистанционного 
обучения.

«Трудности закаляют силь-
ных духом, уверенных в себе 
людей. Поэтому нужно отбро-
сить в сторону апатию, тре-
вогу, пассивность и вместе со 
всем миром укреплять себя 
на пути выхода из кризиса», 
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